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1. Введение 

        Овощеводство в настоящее время одна из самых быстро развивающихся 

отраслей сельского хозяйства.  Большинство людей стремится к здоровому 

образу жизни, здоровому питанию.  Следствием этого является ежедневный  

рост потребления свежих овощей, возникает необходимость повышения 

объема и качества выращиваемой овощной продукции. Получить высокие 

урожаи  качественной продукции можно только на основе глубоких знаний 

биологии растений, управления их ростом и развитием. Современные 

условия и темпы развития агропромышленного комплекса требуют 

постоянного совершенствования и замены старых технологий на новые, 

которые будут способствовать увеличению объема и повышению качества 

сельскохозяйственной продукции. Это относится к любой овощной культуре, 

в том числе и к перцу сладкому, который в последние годы стал одной из 

излюбленных овощных культур в России.       

     Сладкий перец  был завезен к нам  из  Ирана  и Турции  в конце 18 века. 

Перец  превосходит все овощные культуры по содержанию витамина С. 

Помимо витамина C, перец содержит витамин A,  совместное действие 

которых препятствует скоплению холестерина, защищая от склероза и 

сердечных заболеваний,  предупреждает образование злокачественных 

опухолей, катаракты и артрита. Перец богат каротином, рутином, 

витаминами группы В, сахарами (глюкозой, фруктозой, сахарозой), летучими 

эфирными маслами, минеральными солями, клетчаткой, белками, крахмалом, 

гемицеллюлозой, пектиновыми веществами. Перец сладкий рекомендуют как 

эффективное противоцинготное и антисклеротическое средство для 

укрепления кровеносных сосудов, выведения из организма холестерина, 

улучшения пищеварения, повышения аппетита, а также при упадке сил и 

малокровии. Сок перца сладкого укрепляет кровеносные сосуды, 

нормализует их проницаемость и эластичность [10]. 

     Пищевая ценность плодов перца сладкого, оздоравливающий эффект 

делают его незаменимым продуктом питания с большой перспективой роста 

производства и потребления в масштабах всей страны. 

     В настоящее время разработано много различных технологий 

выращивания перца в закрытом грунте. Ответ на вопрос: какая из технологий 

наиболее эффективна, можно получить только по результатам  эксперимента.  

    Проведение исследований по выявлению наиболее эффективных 

технологий, способствующих повышению урожайности перца в закрытом 

грунте, является очень актуальными. 
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1.1. Цель и задачи работы 

Цель работы: изучение влияния различных технологий выращивания на 

урожайность гибрида перца сладкого  F 1 Бугай. 

Задачи работы: 

1. Провести исследование почвы  теплицы.  

2. Разработать схему опыта на основе применения различных технологий.  

3. Провести подготовку семян к посеву, посев семян и выращивание рассады. 

4. Провести осеннюю и весеннюю подготовку почвы к высадке рассады. 

5. Провести выращивание перца, уход и наблюдение за ростом и развитием   

в соответствии со схемой опыта. 

6. Оценить влияние  технологий на урожайность гибрида перца сладкого F 1 

Бугай. 

1.2. Обзор литературы 

1.2.1. Биологические особенности перца 

     Перец сладкий - многолетнее растение, но культивируется как однолетнее. 

Это теплолюбивая, влаголюбивая и очень требовательная к плодородию почв 

культура.  

     Перец чувствителен к температуре. 25-27°C -  это оптимальная 

температура почвы для прорастания семян. При поддержании такой 

температуры всходы появятся на 10-12 день.  При температуре -15-16°C 

всходы появятся через 20-25 дней. Для  всходов рекомендуемая оптимальная 

ночная температура воздуха в пределах 20 -21°C, дневная  - 23-27°C и в 

пасмурные - 21-22°C. Максимальная дневная температура для всходов  - до 

35°C. Отклонение температурного режима на 2–3°C от оптимальных 

значений влечет задержку в развитии растений на 2–3 дня.  

     Перец - растение длинного дня. Он лучше всего растет при 12-часовом 

освещении. Перец устойчив к засухе, не выносит и переувлажнения. Перец 

чувствителен  к своевременному поливу, что повышает урожайность  в 3-4 

раза. Недостаток влаги тормозит рост и развитие перца. Реакцией не это 

является сбрасывание цветков, завязей и образование мелких плодов. 

     Потребность в элементах питания зависит от фазы роста и развития. В 

период роста рассады растению необходимы азотные удобрения, в период 

формирования плодов возрастает потребность в калийных и фосфорных 

удобрениях [11]. 

     Из микроэлементов перец требователен  к магнию, хорошо реагирует на 

внесение в почву марганца, бора, цинка, йода, молибдена. Для выращивания 

перца необходимо соблюдать оптимальное соотношение доз вносимых 

минеральных удобрений с учетом плодородия почвы, условий выращивания 

и планируемой урожайности. 
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     Основой получения высокого урожая является подбор технологии 

выращивания, выбор схемы посадки, соблюдением водно-питательного 

режима, по фазам развития с учетом агрохимических характеристик почвы 

[2]. Увеличение производства может быть получено за счет улучшения 

агротехнических приемов, из которых важнейшими являются: подкормки, 

орошение и система защиты.  

 

1.2.2. Технологии выращивания перца 

      Существует много различных технологий выращивания перца: в открытом 

и  закрытом грунте; в закрытом грунте с капельным орошением; в полевых 

условиях без орошения; в высокотехнологичных теплицах с гидропоникой, 

полностью контролируемым климатом и автоматизацией всех процессов; с 

применением минеральных и органических удобрений; применением 

корневых и внекорневых подкормок и т.д.    

    В промышленных масштабах в южных районах России традиционно перец 

сладкий выращивают в открытом грунте рассадным способом. При этом в  

последние годы в выращивании перца сладкого наметилась тенденция 

перехода к применению гетерозисных гибридов первого поколения. Гибриды 

первого поколения имеют несомненные преимущества перед сортами в 

урожайности, товарности и качестве урожая [7, 10]. Гибридный перец 

рекомендуется выращивать только из рассады. Лучшим способом 

выращивания рассады является выращивание ее в кассетах или в 

торфоперегнойных горшочках. 

       Качество посевного материала во многом определяет качество будущего 

урожая.  С помощью калибровки отбирают для посадки самые лучшие 

семена. Для этого готовят солевой раствор (50 г соли на 1 л воды). В раствор 

помещают семена и в  течение трех минут их перемешивают. Семена, 

которые опустились на дно, достают, обсушивают и дезинфекцируют.  

Дезинфекция необходима для уничтожения патогенной микрофлоры на 

поверхности семян. Для обеззараживания специалисты рекомендуют 

использовать следующие препараты: сок алоэ; бордосскую жидкость; 

раствор медного купороса; «Фитоспорин»; борную кислоту и т.д. Семена 

помещают в тканевый мешочек, опускают в раствор и оставляют на 24 часа. 

Затем их достают и размещают  в полиэтиленовом мешочке на 2 суток. Это 

повышает всхожесть перца и защищает от болезней.  
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   Перец теплолюбивое растение и в умеренной полосе России применяют 

технологию выращивания его в защищенном и утепленном грунте [4].        

Любители-овощеводы для выращивания перца используют теплицы.  

     Перец - культура очень требовательная к плодородию почвы, отзывчивая 

на органику, особенно на внесение перегноя.  Внесение свежего навоза, 

наоборот, тормозит плодоношение из-за избытка в почве азота.   

      Для повышения содержания органики с целью увеличения урожайности 

перцев используют зеленые удобрения - сидераты. 

       Сидератами называют растения, которые выращивают для обогащения 

почвы органикой и питательными веществами, улучшения ее структуры. В 

качестве сидератов для выращивания перцев могут быть использованы 

различные растения: горчица, овес, пшеница, рожь. Выбор сидерата для 

каждого вида культур зависит от многих факторов: вида растения, состава и 

структуры почвы и т.д. 

    Для выращивания перца, хорошо отзывающегося на содержание калия в 

почве, рекомендуется использовать овес. Использование овса как сидерата, 

что определяется тем, что овес имеет питательные стебли, содержащие много  

ценного белка по сравнению с другими культурами; в вегетативной зеленой  

массе овса больше калия и фосфора, чем азота, имеется оптимально полезное 

для растений соотношение азота и калия. Мочковатая корневая система овса 

способствует тому, что легкие почвы закрепляются корнями, а   тяжелые, 

наоборот, разрыхляются. При этом почвы становятся более воздухо- и 

влагоемкими. Растения овса формируют плотные насаждения, через которые 

не пробиваются сорняки. Овес дает высокий урожай зеленой массы, которая 

по влиянию на плодородие почвы сопоставима с внесением  

высококачественного навоза [14]. 

     Очень важным для получения высоких урожаев перца является 

применение минеральных подкормок. Раньше аграрии традиционно 

использовали корневые подкормки. При этом применению листовых 

подкормок не отводилось  значительной роли в формировании  урожаев. В 

настоящее время в России  листовое внесение питательных веществ не 

распространено. Для многих аграриев  листовые подкормки - это  совсем не 

очень существенный прием в выращивании растений. Хотя результатами 

многочисленных исследований советских ученых, начатых в 50 года 20 века, 

было доказано, что растение способно успешно потреблять питательные 

элементы, как через корни, так и через лист [6].  

     Установлено, что внесенные на лист питательные вещества проникают 

внутрь растения и достаточно быстро включаются в процессы метаболизма. 
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Корневая система растений извлекает из почвы  лишь от 1 до 3% 

микроэлементов, а лист  - более 90% [13].  

     Некорневые подкормки обеспечивают растение максимально возможным 

комплексом микроэлементов в течение вегетации, эффективно регулируют 

ростовые процессы по фазам развития, оперативно обеспечения 

сельскохозяйственные  культуры  комплексом NPK, что позволяет снижать 

дозы вносимых в почву удобрений до 30%. Листовые подкормки 

обеспечивают до 60% защиту растений по сравнению с другими средствами, 

что  в 1,5 раза уменьшает пестицидную нагрузку. Результатом этого является 

получение качественного и стабильно высокого урожая 

сельскохозяйственных культур,  сокращение сроков созревания.  

     Если для некорневого питания раньше использовали простые 

минеральные комплексы, то в последние ряд лет наиболее эффективным 

считают применение полностью водорастворимых комплексов, включающих 

азот, фосфор и калий, а также микроэлементы в хелатной форме. Эти 

водорастворимые удобрения не содержат хлоридов, натрия, балластных и 

других опасных для растений соединений. Специалистами проведено 

большое количество научных и производственных опытов на плодовых и 

овощных культурах, в результате которых установлено, что при проведении 

листовых подкормок  применение одно или двухкомпонентных химически 

чистых водорастворимых солей уступает по эффективности 

полнокомпонентным составам NPK+(Mg) + микроэлементы. 

     Комплексные безбалластные  водорастворимые удобрения применяются 

на всех сельскохозяйственных культурах в критические периоды развития 

для коррекции минерального питания и достижения определенного 

направленного эффекта, таких показателей как повышение урожайности и 

качественных показателей полученной продукции. Комплексные 

безбалластные водорастворимые удобрения вносятся вместе с 

пестицидами.  Совместное внесение безбалластных удобрений с 

гербицидами приводит к снижению их стрессовое воздействие на 

культурные растения, при этом эффективность подавления сорняков не 

снижается.    

    Применение полнокомпонентных безбалластных водопрастворимых 

удобрений в виде листовых подкормок повышает усвоение растениями NPK 

из почвы. Важно, что различными видами таких безбалластных 

удобрений  можно влиять на содержание белков, сахаров и жиров в 

растениях. Большим преимуществом  перед готовыми удобрениями является 

возможность изменять их концентрацию, не вступать в химические реакции 

и не образовывать осадка. 
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     Многочисленными исследованиями ученых выявлено, что оптимальным 

способом полива для перца  является капельное орошение. В отличие от 

традиционных способов орошения, когда увлажняется вся площадь, 

отведенная растению в соответствии со схемой посадки, капельный способ 

полива обеспечивает  подачу воды в зону интенсивного водопотребления 

растением [3].  

     Капельное орошение осуществляется малыми дозами - каплями воды  

непосредственно к корням растений.  На личных дачных участках 

огородники применяют различные системы капельного орошения: с 

помощью капельных линий, на основе капельной ленты. Капельное 

орошение  можно совмещать с  подкормками растений минеральными 

удобрениями. При этом подкормки осуществляются по сезонам вегетации 

небольшими дозами. Такой способ внесение жидких удобрений, пестицидов, 

гербицидов одновременно с поливом называют фертигацией [3].  

    Внесение минеральных удобрений   путем разбрасывания и внесение 

непосредственно под растения не позволяют обеспечить качественное и 

равномерное смешивание,  в грунте появляются сильно удобренные 

прослойки. Фертигация обеспечивает адресную доставку питательных 

веществ, которые практически полностью усваиваются растениями. Это  

приводит к снижению количества расходуемых удобрений, а в почве 

остается малое количество химических веществ. Использование меньшего 

количества удобрений и снижение трудозатрат удешевляет себестоимость 

урожая. Достижение оптимального режима влажности грунта, а также 

поддержание постоянного уровня концентрации необходимых веществ, 

способствует повышению урожайности. 

     Применение фертигации имеет недостатки: сложность высчитывания 

состава и дозировки удобрений, возможность передозировки и нарушение 

кислотного баланса почвы,  учет множество различных факторов (состав и 

кислотность воды, потребность агрокультуры в определенных элементах), 

постоянный контроль наличия микроэлементов в грунте, засоряемость 

системы, затраты на оборудование и ограниченность видов удобрений и их 

высокая цена. 

 

2. Изучение влияния различных технологий выращивания на 

урожайность гибрида перца сладкого  F 1 «Бугай» 

 

2.1. Характеристика гибридов перца F1 «Бугай» 

       Гибрид перца F1 Бугай -  раннеспелый сорт дает первый урожай через 90-

100 дней с момента посадки.  
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     Кусты перца компактные и мощные, в высоту достигают около 70 см. 

Листья темно-зеленые, слегка ребристые. Для получения хорошего урожая 

растение можно формировать 1-2 раза за сезон.        

     Период плодоношения у сорта растянут, в среднем с 1 куста собирают 

около 6 кг перца [5]. Сорт получил свое название за крупные размеры плодов 

— вес одного перчика варьируется от 350 до 550 г. Окраска ярко-желтая, 

форма кубовидная, слегка приплюснутая. Мякоть плотная и мясистая, 

толщина стенок достигает 1 см, поэтому перцы отлично хранятся и 

транспортируются. Плоды перца сорта Бугай сочные и очень сладкие, их 

можно использовать для приготовления различных блюд.  

     

2.2. Характеристика применяемых  удобрений   

           

        Нитроаммофоска NPK 16:16:16 - комплексное удобрение. Удобрение 

очень популярное среди огородников. Каждый элемент удобрения 

содержится в равных пропорциях – азота, калия и фосфата по 16 %. Общее 

содержание активных веществ составляет 48 %, что больше, содержания 

активных веществ в других удобрениях. Для получения высокого урожая, 

рекомендуемые средние нормы внесения удобрения от 15 до 20 г на 

квадратный метр. В весенне-летний период удобрение рекомендуется 

вносить в жидком виде из расчета на квадратный метр участка от 50 до 60 г. 

Применяется как для предпосевного, так и для послепосевного удобрения 

почв для всех видов растений [15]. 

       Аммиачная селитра  азот (26-34 %), сера (3-14 %). Применение 

аммиачной селитры способствует повышению урожайности, увеличению 

сроков хранения плодов. В основном, это удобрение используется для 

предпосевной обработки грунта и для подкормки огородных культур. 

      Мочевина (карбамид) - минеральное удобрение,  содержащее 46% азота, 

является самым концентрированным азотным удобрением. Влияние его на 

растения возможно только в период развития вегетативной части. Внесение 

его в другие фазы вегетации, например, во время закладки бутонов, может 

привести к снижению урожая. Вносить под растения рекомендуется в момент 

формирования зеленой массы. Внекорневая подкормка растений мочевиной 

применяется при азотном голодании растений и осыпании завязей. Для его 

приготовления нужно растворить 5-10 г мочевины в 1 л воды.  Этим 

количеством раствора можно обработать 20 кв. м. Для корневых подкормок 

готовят  раствор из расчета 50-60 г удобрения на 10 л воды.  

             Сульфат калия (калий сернокислый) - минеральное удобрение, 

применяемое для роста растений и качественного развития плодов.                                       
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        Содержание калия и серы в составе удобрения составляет 

соответственно 45-50% и  17%. Сульфат калия эффективно использовать как 

на различных типах почв, так и для открытого, так и защищенного 

защищенного грунта. Эффективно применяют его для комнатного и 

балконного цветоводства. Удобрение можно использовать в качестве 

основного и  предпосевного способа внесения, а также для подкормки в 

течение  всего вегетационного периода. Для листовых подкормок  раствор 

готовят из расчета 35-40 г  сульфата калия на 10 л воды [15].  

    Питательные комплексы Мастер (NPK) являются комплексными 

безбалластными  водорастворимыми удобрениями. Основным их отличием 

от аналогичных удобрений является более высокая степень химической 

чистоты и растворимости. Это основной и  решающий фактор эффективности 

листовых подкормок.  

      В опыте для минеральных подкормок использовали следующие 

комплексные безбалластные  водорастворимые минеральные удобрения, 

рекомендованные для различных систем орошения: Мастер 13.40.13, 

NOVALON 19-19-19+2MGO+МE, Мастер 3-37-37 [3].  

     Мастер 13.40.13 -  это комплексное безбалластное  удобрение, 

отличающееся тем, что полностью растворимо в воде. Оно применяется для  

листовых подкормок на начальном этапе вегетации растений. Мастер 

13.40.13  содержит много оксида фосфора, благодаря чему обладает  

способностью стимулировать рост корней, эффективен для подкормки 

рассады, которая при этом лучше переносит пересадку в открытый грунт и 

легче приживается). Способность к полному растворению позволяет 

использовать Мастер 13.40.13 не только  полива с помощью сложных 

ирригационных систем, но и для листовых подкормок. Удобрение Мастер 

13.40.13 не содержит в составе натрия, хлора и карбонатов. Отличается очень 

высокой степенью химической чистоты, не содержит примесей, что является 

важным фактором для эффективности листовых подкормок и питания 

растений. Микроэлементы (Zn, Cu, Mn, Fe)  содержит в хелатной форме 

EDTA [3, 15].  

     NOVALON 19-19-19+2MGO+МE - водорастворимое комплексное 

удобрение с микроэлементами в хелатной форме.  Используется в различных 

системах полива. Возможно его применение на всех культурах в период 

вегетативного развития. 

     Мастер 3-37-37 - водорастворимое комплексное удобрение, 

рекомендуется использовать для подкормки  растений закрытого и открытого 

грунта, характеризуется  высоким содержанием азота. 
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     Микроудобрение Мастер 3-37-37 может использоваться в самых сложных 

ирригационных  и системах фертигации, для листовых подкормок благодаря 

своей способности полностью растворяться. Удобрение не содержит натрия, 

хлора и карбонатов.  Содержит микроэлементы (Zn, Cu, Mn, Fe) в хелатной 

форме EDTA. Основное отличие от других комплексных безбалластных  

водорастворимых удобрений, заключается в том, хелаты, используемые 

в Мастер 3-37-37, устойчивы при рН от 3 до 11[3, 15]. 

 

2.3. Методика исследования 

       Исследования проводили в теплице собственного дачного участка в 

2019-2020 годах. В работе использована методика полевого опыта. Анализ 

образцов почвы  теплицы дал следующие результаты: содержание гумуса  - 

4,2%,  рН  - 7,1, почва теплицы -  среднесуглинистая  (см. приложение 1, 2). 

Перец выращивали рассадным методом. Растения высаживали на постоянное 

место в первой декаде мая, когда уменьшалась опасность наступления 

заморозков и длительных похолоданий. Предшественник в опытах – огурцы. 

При проведении исследований применены общепринятые в агрономической 

науке методики закладки и проведения полевых опытов. Урожай убирали 

вручную в технической спелости. Материалом для исследований служили 

гибриды перца сладкого F1 Бугай.  

Схема опытов включала три варианта: 

Контроль - традиционная технология (применение  комплексных удобрений  

(нитроаммофоска),  корневые подкормки  (нитроаммофоска, аммиачная 

селитра), листовые подкормки (мочевина и сульфат калия).  

Опыт 1 – комбинированная  технология (применение комплексных 

удобрений (нитроаммофоска), корневые подкормки (Мастер 13.40.13, 

NOVALON 19-19-19+2MGO+МE, Мастер 3-37-37), листовые подкормки 

(Мастер 13.40.13, NOVALON 19-19-19+2MGO+МE, Мастер 3-37-37). 

Опыт 2 - биотехнология  (применение перегноя и сидератов (овес),  

корневые подкормки (Мастер 13.40.13, NOVALON 19-19-19+2MGO+МE, 

Мастер 3-37-37), листовые подкормки (Мастер 13.40.13, NOVALON 19-19-

19+2MGO+МE, Мастер 3-37-37). 

     В опытах 1 и 2 для корневых и листовых подкормок использовали 

комплексные безбалластные  водорастворимые удобрения: Мастер 13.40.13, 

NOVALON 19-19-19+2MGO+МE, Мастер 3-37-37 в разный фазы вегетации. 

Мастер 13.40.13 -  26-40 дни развития, NOVALON 19-19-19+2MGO+МE - 41-

65 дни развития, Мастер 3-37-37 - 66 -100 дни развития. В опыте 2 применяли 

в качестве сидерата - овес. 
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       Было заложено 6 делянок, площадь одной делянки 2 м2.. Повторность 

двухкратная. Размещение вариантов параллельное.  

 
Контроль 1 Опыт 1 Опыт 2 

                                                               Повторность 1                          

Опыт 1 Опыт 2 Контроль 2 

                                                               Повторность 2 

Рис. 1. Схема размещения контрольных и опытных делянок в повторностях. 

 

      Учеты включали измерение высоты растений, подсчет общего количества 

плодов за все сборы, определение средней массы плодов и их товарности, 

общего урожая. 

Подготовка делянок для опытов  

      Делянки  для проведения опыта готовили осенью. Почву на исследуемом 

участке перекапывали вручную на глубину 20-25 см. Предварительно на 

контрольные делянки и делянки опыт 1 вносили нитроаммофоску в расчете 

15 до 20 г на м2; делянки опыт 2 в августе засевали овсом, в сентябре  

измельченную зеленой массы злака  вместе с  перегноем (10 кг на 1 кв. м.) 

заделывали в почву. 

Выращивание рассады перцев 

      Для посева были использованы семена гибрида перца сладкого F1 Бугай. 

Посев семян перцев проводили в торфоперегнойные горшочки 9 марта. 

Рассаду выращивали без пикировки. Всходы перцев появились  24 марта. 

Первую подкормку делали через 2 недели после появления всходов, когда у 

перцев появились 2 настоящих листика. Для подкормки контрольных 

вариантов  применяли нитроаммофоску (6 г на 2 л воды), норма расхода – 1 

стакан на 2 растения. Подкормку перцев опыт 1 и 2 проводили раствором 

Мастер 13.40.13 (5 г на 2 л), норма расхода стакан на 2 растения. 

    Подкормку  рассады контрольных и опытных растений проводили еще 2 

раза с интервалом примерно в 14-17 дней теми же удобрениями, что и в 

первую подкормку. 

Подготовка делянок к высадке рассады перцев 

     10 мая опытные и контрольные делянки были перекопаны  на глубину 10-

12 см для высадки рассады перцев. 12 мая рассада перцев была высажена в 

теплицу.  На каждой делянке во всех вариантах опыта и всех повторностях 

высаживали по 5 растений перца. 

Уход за перцем после высадки в теплицу 

 Через две недели после высадки рассады на постоянно место в теплицу 

проводили подкормку.  На контрольных делянках корневую подкормку 

проводили   раствором нитроаммофоски (60 г на 10 л воды),   на опытных 
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делянках (опыт 1 и опыт 2) - NOVALON 19-19-19+2MGO+МE (20 г на 10 л 

воды). На одно растение расходовали примерно по 1 л раствора. Через 5 дней 

после корневой подкормки проводили листовую подкормку. На контрольных 

делянках подкормку проводили   раствором мочевины (25 г  на 10 л воды) и 

сульфата калия (15 г  на 10 л воды),   на опытных делянках (опыт 1 и опыт 2) 

- NOVALON 19-19-19+2MGO+МE (10 г на 10 л воды).  

     Вторую подкормку проводили в период начала цветения и плодоношения.  

На контрольных делянках корневую подкормку проводили раствором  

аммиачной селитры (30 г на 10 литров воды),   на опытных делянках (опыт 1 

и опыт 2) - раствором Мастер 3-37-37 (30 г на 10 л воды). Листовую 

подкормку на контрольных делянках проводили раствором мочевины (100 г  

на 10 л воды) и сульфата калия (15 г  на 10 л воды), на опытных делянках 

(опыт 1 и опыт 2) - раствором Мастер 3-37-37 (15 г на 10 л воды). 

В ходе опыта проводили уход за посадками: полив, прополка, рыхление, 

наблюдения за вступлением перцев в фазы вегетации. 

Полученный урожай перца на контрольных и опытных делянках во всех 

повторностях взвешивали и определяли среднее количество плодов с 1 куста, 

средний вес плодов и урожайность. 

 

2.4. Результаты исследований и наблюдений и их обсуждение 

Результаты влияния технологий выращивания перца на высоту растений 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Влияние технологий выращивания на высоту растений, 

продолжительность периода  «всходы – плодоношение» 
Технология Гибрид перца F 1 Бугай 

Высота растений, см 

 

Средняя продолжит. периода 

«всходы – 

плодоношение», дни 

Контроль 69,4 115 
Опыт 1 72,8 112 

Опыт 2 74,3 109 

     Как видно из данных таблицы  средняя высота растений контрольного 

варианта на 3,4 см ниже, чем высота растений, выращенных по 

комбинированной технологии. Максимальной высоты растения достигли при 

выращивании по биотехнологии  - 74,3 см. Поскольку отличие между 

комбинированной и биотехнологией заключались во внесении видов 

удобрений в осенний период  и применении или неприменении сидератов, 

можно говорить, что именно применение перегноя и сидератов стали 

причиной более быстрого роста и развития растений. Средняя 

продолжительность периода «всходы-плодоношение» была меньше  у 

растений, выращиваемых по биотехнологии. Причем продолжительность 

периода «всходы-плодоношение» у растений, выращиваемых по 



14 

 

традиционной технологии была 115 дней, комбинированной - 112 дней, 

биотехнологии - 109 дней, разница  составила соответственно 6 и 3 дня.   

    Таким образом, можно сказать, что применение биотехнологии 

способствует достижению растениями максимально возможных 

морфологических показателей соответствия сорту, ускорению темпов 

развития  и более раннему созреванию плодов по сравнению с применением 

других технологий.  

    В таблице 2 представлены результаты влияния технологий выращивания 

перца на его продуктивность. Продуктивность определялась как 

совокупность показателей: количества плодов с 1 растения и средней массы 

одного плода. 

Таблица 2. Влияние технологий выращивания на продуктивность растений  
Технология Гибрид перца F 1 Бугай 

Количество плодов шт/раст. 

 

Средняя масса плода, г 

Контроль 9,3 160,0 

Опыт 1 9,5 168,4 

Опыт 2 10,4 170,0 

   Как видно из данных таблицы  2, максимальное количество плодов с 1 

куста имели растения, выращенные по биотехнологии. Среднее количество 

плодов составило 10,4. Количество плодов с 1 куста растений, выращенных 

по традиционной и комбинированной технологии, отличалось 

несущественно, всего 0,2. Таким образом, отсюда можно сказать, что 

выращивание растений по биотехнологии способствует увеличению 

количества плодов  с 1 растения.  

    Средняя масса плодов перца также была максимальной у растений, 

выращенных по биотехнологии - 170,0. Разница между средней массой 

плодов, выращенных по биотехнологии и традиционной технологии 

составила 10 грамм, между биотехнологией и комбинированной технологией 

-  1,6 грамма. Причина видимо, заключается в значительном влиянии на 

процесс формирования плодов применения комплексных безбалластных 

водорастворимых удобрений, которые использовались для подкормки 

растений в той и другой технологиях. 

        В таблице 3 представлены результаты влияния технологий выращивания 

перца на урожайность и товарность полученной продукции. 

Таблица 3. Влияние технологий выращивания на урожайность  
Технология Гибрид перца F 1 Бугай 

Общая урожайность кг/м2 Товарность, % 

Контроль 7,9 98,0 

Опыт 1 8,5 98,0 

Опыт 2 9,4 99,0 

   Как видно из данных таблицы  3, общая урожайность растений, 

выращенных по биотехнологии составила 9,4 кг/ м2, что на 0,9 кг/ м2 больше, 

чем урожайность растений, выращенных в опыте 1 по комбинированной 
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технологии и в опыте 2 - по традиционной технологии. Товарность 

продукции - плодов, выращенных по различным технологиям отличалась 

незначительно. Разница составила 2%. Плоды имели красивый и здоровый 

вид. Форма плодов кубовидная. Грани чётко просматриваются. Поверхность 

гладкая, блестящая, окрашена в зелёный цвет (техническая зрелость), в ярко-

жёлтый (биологическая зрелость). Кожица тонкая, прочная, не подвержена 

растрескиванию. Толщина стенок - в пределах 0,5–1 см. На срезе мякоть 

медового оттенка, покрыта мелкими точками. Плод внутри имеет 

перегородки, разделяющие его на отделы, в которых располагается 

небольшое количество семян. Мякоть стенок плодов перца  плотная и сочная. 

Вкус - сладковато-пряный. 

 

3. Выводы 

На основании проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы: 

1. Применение перегноя и сидератов в основном внесении способствует 

достижению растениями максимально возможных морфологических 

показателей, ускоряет темпы развития и созреванию плодов. 

2. Использование комплексных безбалластных водорастворимых удобрений  

способствует увеличению количества плодов и увеличению их массы. 

3. Максимальную урожайность  перца сорта F1 Бугай дает применение 

биотехнологии, в сравнении с другими технологиями, исследуемыми в 

опыте. 

4. Применяемые технологии способствуют выращиванию плодов высокого 

качества с высокими товарными характеристиками. 

5. Из изученных технологий,  биотехнология, основанная на использовании 

органических удобрений в виде перегноя и сидератов, комплексных 

водорастворимых безбалластных удобрений является наиболее  эффективной 

при выращивании гибридного перца сладкого F1 Бугай.  
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Приложение 1 

Методика отбора проб почвы 

     Для отбора проб почвы использовали метод конверта. Суть, которого 

заключается в следующем: с каждой исследуемой площадки, с которой 

удалена вся растительность,  в 5-ти точках (в каждом из четырех углов и по 

центру) отбирали образцы почвы с глубины до 20 см весом не менее 0,5 кг.  

Образцы почвы, взятые с каждой из 5-ти точек, исследуемой площадки 

перемешивали на куске полиэтилена, выбирали все растительные остатки 

(корни, листья и т.д.). Для дальнейших исследований использовали эту 

смешанную пробу. 

Определение механического состава почвы 

       Для исследования брали 3-4 грамма почвы и увлажняли до состояния 

густой пасты. Воду при этом из почвы не отжимали. Хорошо размятую и 

перемешанную в руках почву раскатывали на ладони в шнур толщиной 

около 3 мм, затем сворачивали в кольцо диаметром 3 см. В зависимости от 

механического состава почвы шнур при скатывании принимает различный 

вид: 

 

     шнур не образуется - песок;  

 зачатки шнура - супесь;  

 шнур, дробящийся при скатывании - легкий 

суглинок; 

 

 шнур сплошной, кольцо, распадающееся при 

свертывании 

- средний 

суглинок; 

 

 шнур сплошной, кольцо с трещинами - тяжелый 

суглинок; 

 

 шнур сплошной, кольцо стойкое - глина.  

 

Определение кислотности почвы 

       Из  смешанного образца, полученного с каждого исследуемого участка,  

брали 15 г почвы, растирали её в фарфоровой ступке, переносили в колбу 

емкостью 200 мл и приливали 25 мл дистиллированной воды. Содержимое 

колбы тщательно взбалтывали и давали отстояться в течении 5-10 минут, а 

затем отфильтровывали в колбу на 100 мл через бумажный фильтр. Затем 

опускали полоску универсальной лакмусовой бумаги, оставляли её в 

растворе на 1 минуту, затем сравнивали цвет полоски со стандартной 

шкалой. 

Определение влажности почвы 

     Чистые сухие стеклянные термостойкие стаканчики высушивали в шкафу 

при температуре 105 градусов в течение часа, охлаждали и взвешивали на 

электронных весах с точностью до 0,1 г. В стаканчики помещали пробу 

почвы с каждого исследуемого участка, закрывали их крышками  и 

взвешивали с точностью до 0,1 г. Затем стаканчики вместе с крышками 

помещали в шкаф и высушивали до постоянной массы при температуре 105 
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градусов. Высушивания и взвешивания прекращали, если разность между 

повторными взвешиваниями не превышала 0,2 г. 

   Массовое отношение влаги в почве в процентах вычисляли по формуле: 

 

, 

 

где m1 - масса влажной почвы со стаканчиком и крышкой, г; 

 

m0 - масса высушенной почвы со стаканчиком и крышкой, г; 

 

m - масса пустого стаканчика с крышкой, г. 

 

    За результат анализа принимали среднее арифметическое значение 

результатов двух параллельных определений. Вычисления проводили до 

второго десятичного знака с последующим округлением результата до 

первого десятичного знака. 

 

Определение содержания  перегноя в почве 
 Для определения содержания перегноя в почве брали  100 г (взвешивали в 

стеклянном стакане с точностью до 0,1 г) почвы  из смешанных проб с 

каждого исследуемого участка предварительно высушенной в шкафу до 

полного испарения воды, затем  помещали её  в фарфоровую чашку  и 

прокаливали до тех пор, пока из чашки не переставал выходить дым. Чашку 

остужали и почву из нее переносили вновь в тот же стакан. Проводили 

взвешивание с точностью до 0,1 г. По разности от взвешиваний определяли 

содержание в почве перегноя.  Массовое отношение перегноя в почве в 

процентах вычисляли по формуле: 

П  = (m - m0 ): m0 х 100 

где  m - масса пробы  почвы после удаления из нее воды, г; 

 

m0 - масса прокаленной почвы без перегноя, г. 

Типы почв по обеспеченности гумусом 

Тип почвы Степень обеспеченности 

≤ 1 Крайне бедные 

1,01 – 2,0 Бедные 

2,01 – 3,0 Недостаточно обеспеченные 

3,01 – 4,0 Средне обеспеченные 

≥ 4,0 Хорошо обеспеченные 
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Содержание  гумуса в верхнем горизонте различных почв 

Почвы Содержание гумуса, % 

Подзолистые и дерново-подзолистые 2,0 - 4,0 

Серые лесные 4,0 - 6,0 

Черноземы типичные 7,0-10,0 

Темно-каштановые 3,0-4,0 

Сероземы 1,5-2,5 
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Приложение 2 

 

Результаты исследования почвы опытного участка 

Участо

к 

Механический 

состав 

Влажность Кислотнос

ть 

Содержание перегноя 

теплиц

а 

шнур 

сплошной, 

кольцо, 

распадающееся 

при 

свертывании – 

почва  средний 

суглинок, 

структурная 

 

W =(36,6-35,0): 

(35,0-32,8) х 100 

=68% 

 

 

РH= 7,1 

 

П=(100-

96,0):96,0х100=4,2 

 

 

 

 

 

 

 
 


